ÐÎÑÑÈß È ÊÎÐÅß Â ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÀÇÈÈ
Â ÊÎÍÖÅ XIX — ÍÀ×ÀËÅ XX â.
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
24—25 августа 2009 г. в Институте истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН состоялась первая российско-корейская научная конференция по проблемам истории Северо-Восточной Азии
на тему «Россия и Корея в Северо-Восточной Азии в конце XIX — начале XX в.». Она проводилась как совместный форум ИИАЭ и Фонда изучения истории СВА (Республика Корея) при участии ведущих сотрудников
и специалистов ряда корейских (Ихва, Инха, Хангук и др.) и российских
(ДВГУ, СахГУ) университетов. Почётным гостем конференции стал генеральный консул Республики Корея в г. Владивостоке г-н Ли Му Ён, на заседаниях присутствовали представители владивостокских средств массовой информации.
С приветствием к участникам конференции обратились директор
ИИАЭ ДВО РАН д-р ист. наук В. Л. Ларин, президент Фонда изучения
истории СВА г-н Ким Ён Док и генеральный консул Республики Корея
в г. Владивостоке г-н Ли Му Ён. Работа проводилась на заседаниях двух
секций: «Корейская миграция в российском Приморье и национальноосвободительное движение Кореи» и «Международные отношения в Северо-Восточной Азии». Участники и гости форума выслушали 13 научных
докладов по различным проблемам политического и социального развития Северо-Восточной Азии, включая комплекс межгосударственных отношений, сложившихся в регионе на рубеже XIX—XX вв.
Корейская сторона представила доклады, посвящённые истории антияпонского движения на российском Дальнем Востоке. Доклад профессора Ли Джин Ёна (университет Инха) «История корейской миграции
в российское Приморье» отличался новаторскими подходами в оценке
значения общерегиональных миграционных процессов в СВА на рубеже
XIX—XX вв. Этапы развития зарубежного национально-освободительного движения корейцев осветил проф. Бан Бён Юль (университет Хангук)
в докладе «Национально-освободительное движение Кореи и российский
Дальний Восток». В докладе «Общественные объединения российских
корейцев на рубеже XIX—XX вв.» профессора Сим Хён Юна (Институт
военной истории) отмечено стремление российских корейцев к национальному сплочению.
История корейской миграции и деятельность корейских организаций
на российском Дальнем Востоке представлена российскими учёными:
А.И. Петров (ИИАЭ) «Внешнеполитическая составляющая иммиграционной политики России на Дальнем Востоке (на примере закона от 22 ноября 1886 г.)»; С.Ю. Врадий (ИИАЭ) «Агукёчжидо — корейская карта рос-
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сийского Приморья»; И.А. Толстокулаков (ДВГУ) и Пак Сын Ы (СахГУ)
«Корейская диаспора на Сахалине: история формирования».
Различные аспекты противоречивых международных отношений
в СВА на рубеже XIX—XX вв. освещены в исследованиях М.К. Ковальчук
(ДВГУ) «Канхваский договор: на пути к открытию Кореи (1868—1876 гг.)»;
Л.В. Забровской (ИИАЭ) «Характер отношений между Китаем и Кореей
после японско-китайской войны 1894—1895 гг.»; Ким Вон Су (Сеульский
национальный педагогический университет) «Российско-японское соперничество в Корее и Маньчжурии и лесные концессии в районе реки
Ялу (1898—1903 гг.)», Ча Гюн Э (университет Ихва) «Три войны в СВА на
рубеже XIX—XX вв. и сексуальная эксплуатация кореянок японскими военными»; Ким Хён Чхоля (Фонд изучения истории СВА) «Россия в восприятии корейцев после русско-японской войны и теория Ан Джун Гына о мире в Восточной Азии».
Особый интерес корейских учёных вызвало выступление В.А. Королёвой (ИИАЭ) «Художественная деятельность корейцев на Дальнем Востоке России в 1860—1930 гг. (музыка и театр)». Оживлённая дискуссия возникла при обсуждении доклада Чой Док Кю (Фонд изучения истории
СВА) «Русско-японское соглашение и насильственная аннексия Кореи
(1909 — 1910 гг.)», в котором определённая доля ответственности за потерю Кореей национальной независимости возлагалась на российскую
сторону, стремившуюся урегулировать свои послевоенные отношения
с Японской империей. Участники конференции признали обмен мнениями весьма полезным и продуктивным, отметили высокий научный
уровень представленных докладов и материалов дискуссий.
Корейская делегация имела возможность осмотреть основные достопримечательности приморской столицы, прежде всего памятные места,
связанные с жизнью корейской диаспоры и историей национально-освободительного антияпонского движения корейцев во Владивостоке. Особый интерес был проявлен к стройкам предстоящего саммита АТЭС.
Подводя итоги встречи российских и корейских учёных, директор
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН В.Л. Ларин внёс предложение сделать такой формат общения традиционным и проводить российско-корейскую научную конференцию по проблемам истории СВА ежегодно. В свою очередь президент
Фонда изучения истории СВА г-н Ким Ён Док выступил с инициативой
провести второй российско-корейский научный форум в 2010 г. в Сеуле
и приурочить его к 20-летию установления дипломатических отношений
между Республикой Корея и Россией, посвятить будущую встречу учёных
двух стран современным проблемам российско-корейских отношений.
È. À. ÒÎËÑÒÎÊÓËÀÊÎÂ,
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